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КАЗАХСТАН

– Мы знаем о готовящейся цифровизации Казахстана. В этом отношении страна уже

является лидером в Центральной Азии, в целом, среди стран СНГ. Мы знаем о программе

«Информационный Казахстан-2020» , –  отметил вице-министр государственного админи-

стрирования и внутренних дел Республики Корея г-н Ким Сонг Рел, выступая в ходе откры-

того семинара по развитию казахстанско-корейского сотрудничества в области электрон-

ного правительства.

В Южной Корее с успехом проходит спектакль по мотивам казахской народной

сказки, постановку уже увидели жители 30-ти населенных пунктов. Перевели сказку

на корейский язык в культурном центре Азии.

В этом госучреждении для южнокорейского зрителя готовят еще несколько ка-

захстанских премьер. Азиатский центр расположен в Кванджу. Этот город называ-

ют культурной столицей Южной Кореи.

В архиве музыки Азии представлены произведения видного представителя ко-

рейской диаспоры Казахстана композитора Тен Чу. Он родился в Кванджу, но боль-

шую часть жизни прожил в Алматы. Работал в ЖенПИ и КазНПУ имени Абая.

Четыре года назад его не стало, но музыка Тен Чу живет.

– Наш центр открыт в конце 2015 года. Пока о культуре Казахстана немного

информации, но мы сотрудничаем с Министерством культуры вашей страны. В

частности, переведены на корейский язык несколько казахских сказок, и на основе

сказки «Жезтырнак, пери и Мамай» поставлен спектакль. В спектакле по мотивам

казахской сказки рассказывается история о том, как при переезде в новую кварти-

ру потерялась игрушка и мальчик отправляется на ее поиски. В постановке исполь-

зовали современную аудио и видеотехнику,– рассказывает президент культурно-

го центра Азии г-н  Пан Сон Гю.

– Во время работы над спектаклем мы готовили кукол, поэтому изучали куль-

туру Казахстана. Постановку можно увидеть в театрах нескольких городов нашей

страны. В этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отноше-

ний между Казахстаном и Кореей. Этой дате культурный центр Азии намерен по-

святить выставку казахстанских художников и писателей, а также выпустить сбор-

ник казахских сказок,– говорит руководитель группы культурного центра Азии г-

н  Чой Джин И.

Президент КОТРА (Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций) г-н

Ким ДжэХонг посетил павильон Республики Корея на EXPO-2017 в Астане.

В ходе встречи с главой АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым

стороны обсудили вопросы подготовки к выставке. Ким Джэ Хонг проверил стройпло-

щадку павильона Южной Кореи. Затем совместно с Есимовым они обсудили вопросы

сотрудничества для успешного проведения выставки.

Как отметил Ким Джэ Хонг, посетители запомнят корейский павильон в Астане, оз-

накомившись с культурой и новейшими технологиями, сопровождаемыми концепцией

«Семена энергии». Так как «Астана ЭКСПО-2017» является первой подобной выставкой

в СНГ, ожидается, что участие корейского павильона повлияет на улучшение отношений

с  центрально-азиатскими странами. Павильон Республики Корея является одним из

самых крупных. Южная Корея не только покажет такие новейшие технологии в сфере

энергетики, как возобновляемая энергия, умные сети электроснабжения, автомобили на

топливных элементах (водородных), энергосберегающие устройства (ESS), также плани-

руется демонстрация корейской культуры через различные k-pop выступления.

Напомним, международная выставка «Астана ЭКСПО-2017» будет проходить с 10

июня по 10 сентября 2017 года. В  ней примут участие 115 стран мира. Ожидается, что

EXPO-2017 будет глобальным местом встречи для обмена информацией о новейших

энергетических технологиях.

В Казахстане учреждают национальную премию в области печатной, радио- и интер-

нет-журналистики, которая будет называться «Уркер». Об этом на своей страничке в

Facebook сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

– Главная цель мероприятия – поддержка талантливых журналистов и качественных

медиа-проектов. Как вы знаете, телевизионная премия «Тумар», проведенная нами в мар-

те этого года, имела большой успех, и теперь мы планируем поощрить лучших в других

видах СМИ, –  написал Абаев.

Как сообщается, в состав жюри конкурса войдут известные профессионалы отрасли,

общественные деятели и эксперты. Премия будет присуждаться по 15 номинациям, где

наряду с классическими  будут отмече-

ны и такие направления, как «лучшая

фотография», «лучший познаватель-

ный материал о Казахстане» и «Медиа

прорыв в Казнете».

Прием заявок стартует 7 мая на сай-

те el.kz. Там же можно будет прочитать

о премии более подробно. Торжествен-

ная церемония награждения будет при-

урочена к профессиональному празд-

нику журналистов.

Южнокорейцы оценили работу по цифровизации

Государство делает все возможное, чтобы сервис и услуги были открытые и прозрач-

ные для граждан. Эти шаги способствуют развитию экономики в целом, это очень важно

для создания инфраструктуры. Наши страны сейчас готовятся к четвертой технологичес-

кой революции. Мы должны тесно сотрудничать и активно двигаться вместе. Программу

«Цифровой Казахстан» можно охарактеризовать как цифровой Шелковый путь. Она

направлена на развитие креативного общества, цифровых преобразований в отраслях

экономики. И за счет этого в течение 10 лет, к 2005 году мы достигли высокоскоростной

системы информатизации. В 2013 году мы начали совершенствовать наши сервисы и

продукты электронного правительства, и это не осталось незамеченным.

Вице министр  также рассказал, что электронное правительство в Корее отмечает в

этом году 50-летие. В 1990-ом Корея приняла программу информатизации, а закон об

электронном правительстве она приняла в 2001 году. Электронным правительством в

Корее пользуются более 85 процентов населения, 95 процентов из которых довольны его

работой.

Ранее министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев рассказал о

развитии цифровизации в стране. По его словам, сегодня во всех городах Казахстана

внедрена технология 4G, 73 процента населения имеет широкополосный доступ в Интер-

нет, уровень цифровой грамотности граждан вырос до 74 процентов.

Корейский павильон к EXPO-2017 готов

Еще одна премия для журналистов

В Казахстане завершается Всемирная неделя иммунизации под лозунгом «Вакци-

ны действуют!» По данным Комитета по защите прав потребителей Министерства

национальной экономики РК, в 2016 году, согласно Национальному календарю профилак-

тических прививок, в Казахстане было привито в среднем 90-99% детей.

В 2017 году завершается половина срока, на который рассчитан Глобальный

план действий в отношении вакцин (ГПДВ). Этот план был одобрен 194 государ-

ствами-членами на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2012 года и на-

правлен на предотвращение миллионов смертей от болезней, предупреждаемых с

помощью вакцин к 2020 году за счет всеобщего доступа к иммунизации.

Расширение доступа к иммунизации играет ключевую роль в достижении целей

в области устойчивого развития. Плановая иммунизация является краеугольным

камнем эффективной первичной медико-санитарной помощи и всеобщего охвата

медико-санитарной помощью, так как она обеспечивает контакт с центром оказа-

ния медико-санитарной помощи уже в начале жизни и дает каждому ребенку шанс

на здоровую жизнь с самого рождения.

Кроме того, иммунизация является одной из основополагающих стратегий для

достижения других приоритетных целей в области здравоохранения – от борьбы с

вирусным гепатитом до сдерживания устойчивости к противомикробным препа-

ратам, обеспечения платформы для охраны здоровья подростков и повышения ка-

чества дородовой помощи и по-

мощи новорожденным.

По оценкам ВОЗ, иммуниза-

ция позволяет ежегодно предот-

вращать от 2 до 3 миллионов

случаев смерти. Это один из са-

мых эффективных с точки зрения

стоимости видов инвестиций в

здравоохранение с проверенны-

ми стратегиями, которые обеспе-

чивают доступность иммуниза-

ции даже для самых труднодос-

тупных и уязвимых групп насе-

ления.

 Ключевыми направлениями мероприятий Всемирной недели иммунизации на

территории Казахстана в 2017 году являются: формирование у населения довери-

тельного отношения к иммунопрофилактике, информирование населения, меди-

цинских работников о безопасности иммунопрофилактики, о необходимости за-

щиты от инфекционных болезней и о последствиях недостаточного охвата имму-

низацией для общества.

Всемирная неделя иммунизации в Казахстане

 Казахская сказка

в Стране утренней свежести



№16   28 апреля 2017 г. СОБЫТИЯ 3

общественного объединения «Ас-
социация азербайджанцев» Абил-
фаса Хамедова.

В заключение XXV сессии Ас-
самблея приняла обращение, в ко-
тором отмечается, что модерниза-
ция общественного сознания явля-
ется закономерной и объективно
необходимой, придает целост-
ность всей стратегии развития
Казахстана.

Конкурентоспособность,
прагматизм, сохранение нацио-
нальной идентичности должны
стать органичными чертами все-
го народа Казахстана и каждого
из нас в отдельности.

В Обращении АНК призвала

Стабильность, единство, согласие – основа модернизации
Под такой повесткой дня 26 апреля в Астане во Дворце мира и

согласия под председательством Президента Республики Казахстан

- Председателя Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаева со-

стоялась XXV сессия Ассамблеи народа Казахстана.

В ее работе приняли участие свы-
ше 1 500 человек. В их числе члены и
ветераны Ассамблеи из всех регио-
нов, председатели республиканских
и региональных этнокультурных
объединений, депутаты Парламен-
та, руководители центральных ис-
полнительных органов, политичес-
ких партий, религиозных объедине-
ний, НПО, ректоры ВУЗов, дипло-
матические миссии иностранных
государств, представители научной,
творческой интеллигенции и СМИ.

На сессии выступили делегаты
из регионов, члены АНК, зарубеж-
ные гости, представители рабочих
профессий, молодежных организа-
ций, гражданского общества и др.
В ходе сессии Глава государства
подписал распоряжение о назна-
чении заместителями Председате-
ля Ассамблеи члена АНК, предсе-
дателя Совета общественного со-
гласия Актюбинской области Сер-
гея Вишняка и члена Совета АНК,
председателя Республиканского

народ Казахстана поддержать ре-
ализацию инициатив Главы госу-
дарства по модернизации обще-
ственного сознания. На этом XXV

сессия Ассамблеи народа Казах-
стана завершила свою работу. По
итогам сессии состоялся празднич-
ный концерт.

Перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения
В Караганде прошла международная медицинская конференция

Праздничный Первомайский канун
Астана - младая, прекрасная столица на Евразийском континенте! Сколько эпитетов рождено с её именем –

казахстанская Северная Пальмира, она названа и азиатской Венецией, когда семь белоснежных арочных мостов

опоясали древнюю реку Есиль, соединивших старую, в недалеком прошлом провинциальную часть города, с восхища-

ющим взор Левобережьем. Оно просто чудо современного градостроительства, в котором воплотились симбиоз

творения и архитектурные шедевры Запада и Востока. Главная же, гуманная, созидательная и высшая ценность

столицы заключена в её великом предназначении, которое заложено в три слова: «Астана – будущее Казахстана».

Владимир СОН,

Астана

За четверть века Независимос-
ти страны юная столица со всей
очевидностью явила всему миру
своё исключительное и судьбонос-
ное предназначение, убедительно и
бесспорно закрепила за собой вы-
сокий имидж миролюбия, гуманиз-
ма, инициатора глобальных проек-
тов во многих сферах внутренней
и внешней политики. Они нашли
огромное признание в международ-
ной жизни, мировой аналитике,
стали подлинным эталоном для го-
сударств ближнего и дальнего за-
рубежья. Астана – удивительное
детище Великой казахской Степи,
о ней уже сложены оды и песни, кюи
и даже легенды. У неё светлое буду-
щее, а значит, и у всего суверенного
Казахстана.

Астана прекрасна во все време-
на года, но особый яркий колорит
природы расцвел в последнюю де-
каду апреля. Только-только сошли
задержавшиеся ныне снега, и в ка-
нун Первомая начали распускать-

ся почки на тополях. Людской взор
радует всё – ласковое солнышко,
зазеленевшие парки и скверы, голу-
бым половодьем разлившаяся река.
«И шумно солнцу радуются дети,
И думают о чем–то старики», - та-
кие строки приходят при виде
оживших дворовых территорий.
Пробуждение весны, продолжение
жизни…

Город готовится к празднова-
нию волнующего государственно-
го праздника – Дня единства наро-
да Казахстана. В нарядном убран-
стве главная площадь столицы у
Дворца Независимости. Традици-
онно здесь 1 мая состоится широ-
кое, красочное празднество, посвя-
щенное великому завоеванию ка-
захстанцев в минувшую четверть
века. Если же проехать по всему сто-
личному периметру, - всюду та же
красота, флаги страны, яркие рас-
тяжки, разноцветные панно, славя-
щие Первомай, страну, монолит-
ный казахстанский народ. И такая
панорама охватывает новые сто-
личные микрорайоны Коктал, Иль-
инка, Юго-Запад и т.д.

Но во всем многоцветном яр-
ком уборе особой праздничной
печатью отмечено предстоящее со-
бытие огромной государственной
значимости – Международная вы-
ставка «ЭКСПО-2017». Её эмблемы,
художественные конструкции сия-
ют во всех кварталах и на самых
дальних окраинах города. Всюду
велась санитарная очистка улиц и
проспектов, и город сегодня в при-
ятном блеске и феерическом ноч-
ном сверкании. В апреле, как всегда
традиционно проведен экологичес-
кий месячник, вдобавок за две неде-
ли до первомайских торжеств на
общегородских субботниках нача-
лась высадка саженцев в намечен-
ных точках. Вот что рассказал Ген-
надий Васильевич Ли, директор ле-
сопитомного хозяйства АО «Аста-
назеленстрой»:

– Этой весной намечено выса-
дить около семи тысяч саженцев. Из
них почти две тысячи растений
крупномерные и пять тысяч с так
называемым голым корнем. Эта
работа масштабней прошлогодней.
Вообще за последние годы наше

акционерное общество наращива-
ло количество высадок деревьев
разных сортов и пород, проводи-
лись практические эксперименты.
Некоторые виды деревьев, ранее не
произраставших в северной казах-
станской зоне, успешно прижились,
стали настоящим городским укра-
шением. Кстати отметить, Прези-
дент  страны Н.А. Назарбаев уделя-
ет большое внимание созданию зе-
леного пояса вокруг столицы, а так-
же за её пределами, вплоть до Бо-
ровской курортной зоны. Он не раз
бывал в нашем хозяйстве, глубоко
интересовался нашими вопросами
и проблемами. После их решения
наши полезные для страны и наро-
да дела шли еще успешней. Я гор-
жусь тем, что награжден Президен-
тской грамотой за свой труд и
скромный вклад в озеленение на-
шей дорогой Астаны.

Разговор с директором Ли Г.В.
не ограничился лесопитомными за-
ботами и текущими делами. Он че-
ловек активного движения – душев-
ного, в частности, всегда присталь-
но вглядывается в факты и соци-
альные явления в жизни общества.
Заговорили о важном сегодня со-
бытии в жизни казахстанского об-
щества – программной статье Гла-
вы государства «Взгляд в будущее:
модернизация общественного со-
знания». Очень, очень актуальная

тема, горячо говорил собеседник.
Ведь, по сути, это новая идеологи-
ческая платформа, проливающая
свет на старые, если не застарелые
общественные проблемы. Верный и
сильный акцент в статье поставлен
на модернизацию сознания, т.е. на
пересмотр внутреннего мира, лич-
ных убеждений. И что очень серьез-
но - вводятся новые понятия, в ос-
нове которых лежит слово «культу-
ра». То есть культурный рациона-
лизм, культурная открытость, куль-
турный достаток  и т.д., - всё, что
заложено в человеке в той или иной
мере. Значит, от самого индивиду-
ума зависит его завтрашнее поло-
жение в обществе. Взрастет ли в нём,
его детях «зеленый росток» подлин-
ной человеческой культуры… Вот
так, профессионально образно, зак-
лючил разговор интересный собе-
седник из лесопитомного хозяйства.

Подготовка городских служб к
первомайским торжествам явилась
своего рода репетицией показа об-
лика казахстанской столицы перед
«ЭКСПО-2017». На специальном
совещании, посвященном откры-
тию выставки, Президент страны
подчеркнул, что столица призвана
стать одним из лучших городов
мира, удобным и комфортным для
жизни. Сегодня она уже имеет оп-
ределенные завоевания, о которых
Елбасы сказал: «Развитие Астаны –
великое достижение Казахстана за
годы Независимости».

Роксана ШИН,

Караганда

В работе  конференции приня-
ли участие представители южноко-
рейских клиник «Ёнсей Северанс»,
«Тэхан», «Седжон Евразия», госпи-
таля «Сорам», Карагандинский Го-
сударственный Медицинский Уни-
верситет, а также представители
карагандинских медицинских уч-
реждений. Право принять столь
важное мероприятие было предо-
ставлено Карагандинскому фили-
алу Ассоциации корейцев Казах-
стана

Данная Конференция направ-
лена на развитие взаимодействия
между  Управлением здравоохра-
нения Карагандинской области и
Институтом развития индустрии
здравоохранения Республики Ко-

рея, а также для реализации совме-
стных медицинских проектов и
программ, обмена опытом и тех-
нологиями между Карагандински-
ми и южнокорейскими клиниками.
Важным аспектом перспективного
сотрудничества стал поиск страте-
гического партнера для Караган-
динского государственного меди-
цинского университета по науч-
ным, клиническим и образователь-
ным направлениям.

В ходе мероприятия состоялся
круглый стол, на котором были
представлены инвестиционные
перспективы в сфере здравоохра-
нения области и возможности вза-
имодействия между южнокорейс-
кими и казахстанскими организа-
циями здравоохранения, презен-
тованы доклады ведущих южноко-
рейских профессоров в области
онкологии и хирургии. Не единож-
ды было отмечено, что Караган-

динская область является одним из
лидеров в сфере государственно-
частного партнерства в Казахста-
не. Форма данного вида взаимо-
действия между государством и
бизнесом активно развивается в
сфере здравоохранения.

Во время экскурсионной части
южнокорейские гости посетили
медицинские учреждения региона,
которые в перспективе могут стать
потенциальными партнёрами.

По итогам Конференции был
подписан Меморандум о сотрудни-
честве между Институтом развития
индустрии здравоохранения Рес-
публики Корея и Управлением
здравоохранения Карагандинской
области, который даст новый им-
пульс в развитии отношений в об-
ласти здравоохранения в регионе
и позволит нашим гражданам по-
лучать на месте высокоспециализи-
рованную медицинскую помощь.

По инициативе Ассоциации корейцев Казахстана под эгидой Ассамб-

леи народа Казахстана, совместно с Институтом развития индустрии

здравоохранения Республики Корея и Управлением здравоохранения Кара-

гандинской области 24 апреля в Караганде состоялась Международная

Конференция: «Перспективы сотрудничества медицинских организаций

Республики Корея и Карагандинской области Республики Казахстан».
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Интересные факты

В конце апреля в Нидерлан-

дах проходит один из самых кра-

сивых и зрелищных фестивалей

в мире – Парад Цветов.

Цветочное шествие, по тра-

диции начинающееся с утра в Нор-

двейке, представляет собой боль-

шую праздничную колонну, состо-

ящую из украшенных цветами ав-

томобилей, огромных передвиж-

ных цветочных инсталляций и

большого людского потока.

На протяжении всех 40 ки-

лометров следования вся эта

красота сопровождается кос-

Фестиваль цветов в Нидерландах
тюмированным шоу, музыкой, пес-

нями и танцами. На создание ги-

гантских передвижных скульп-

тур, изображающих людей, жи-

вотных, сказочных и фантасти-

ческих персонажей, у флористов

уходят миллионы тюльпанов, роз,

гиацинтов и других цветов.

Дизайнеры и флористы зара-

нее продумывают композиции

скульптур и их цветовую гамму,

изготавливают специальные кар-

касы с подсветкой и крепят на них

бутоны, воплощая задуманные

образы в жизнь.

Из Нордвейка цветочное ше-

ствие направляется по заранее

разработанному маршруту, год

от года он может немного ме-

няться, но обязательным пунк-

том его следования всегда оста-

ется всемирно известный коро-

левский парк цветов Кекенхоф,

который занимает 32 гектара

земли и знаменит своими цвета-

ми. Особенно выделяются боль-

шие поляны тюльпанов. Говорят,

что здесь более ста разновиднос-

тей, а цветов наберется более 4,5

миллионов!

Роман Ким:  Духовно-культурные ценности
– основа модернизации

За годы Независимости Казахстан сделал невероятный прорыв в своем развитии. Если сравни-

вать то, на каком уровне страна находилась в начале 90-х годов и чего достигла сегодня, – это невероят-

ная разница. Социально-экономические показатели повысились в разы, вырос международный автори-

тет республики. Казахстан раньше запланированного срока вошел в 50-ку самых конкурентоспособных

стран мира, мы построили замечательную столицу Астану, которая стала настоящей жемчужиной

Евразии, у нас проходят крупнейшие глобальные политические, культурные, спортивные мероприятия.

Все это – результаты проводимых в нашем государстве последовательных реформ.

Президент всегда подчер-

кивал: сначала – экономика, по-

том – политика. И экономичес-

кий рост стал фундаменталь-

ной основой развития страны.

Но сегодня Казахстан вступа-

ет на новый этап своего пути. В

начале нынешнего года был

дан старт политическим рефор-

мам, Глава государства объя-

вил о начале Третьей модерни-

зации.

В течение 25 лет мы строили

рыночные отношения. У нас

сформировалась соответствую-

щая шкала ценностей. Но на

данный момент, когда мы дос-

тигли определенного уровня в

экономике, политике, социаль-

ной сфере, для дальнейшего гар-

моничного развития необходи-

ма активная модернизация об-

щественного сознания, которая

должна стать стержнем дальней-

ших экономических и полити-

ческих преобразований. Ведь

без культурного и духовного

роста, крепкой идеологии невоз-

можно прогрессивное развитие.

Все эти шаги являются последо-

вательными и направлены на

вхождение Казахстана в 30-ку

самых развитых стран мира.

Нужно признаться, что в

силу объективных причин за

прошедшие годы у нас сформи-

ровался некий идеологический

вакуум. Конечно, в этом на-

правлении проводилась и про-

водится огромная работа, в том

числе и Ассамблеей народа Ка-

захстана. Но сейчас она долж-

на выйти на более высокий уро-

вень, приобрести системную ос-

нову, стать по-настоящему мас-

штабной. В своей статье

«Взгляд в будущее: модерниза-

ция общественного сознания»

Елбасы подчеркивает, что не-

возможно жить только матери-

альными категориями, необхо-

димо культурное, духовное раз-

витие, целостность общества,

образованность, высокая со-

знательность – все это лежит в

основе национального кода, ко-

торый и является залогом ус-

пешного развития народа. Каж-

дый казахстанец должен чув-

ствовать свою причастность к

тому, что происходит в стране,

на своем месте вносить вклад в

общее дело. Истинный патрио-

тизм заключается не в попули-

стских лозунгах, громких ре-

чах, а в конкретных делах.

Чтобы быть патриотом, не

обязательно совершать какие-

то героические поступки. Нуж-

но начинать с любви к своей

малой родине, к своему городу

или аулу, делать то, что прино-

сит реальную пользу.

Как нельзя лучше этому

будет способствовать про-

ект «100 новых лиц Казахста-

на», в котором отражены исто-

рии конкретных людей из раз-

ных регионов, разных возрас-

тов и национальностей, добив-

шихся успеха за эти стремитель-

ные годы. Их реальные приме-

ры красноречивее любых цифр

расскажут о том, как нужно

жить, добиваясь личностного

успеха и принося пользу свое-

му народу.

В своей фундаментальной

работе Глава государства чет-

ко расставляет приоритеты, оп-

ределяет задачи на перспекти-

ву, выделяя шесть основных на-

правлений предстоящей модер-

низации: конкурентоспособ-

ность, прагматизм, сохранение

национальной идентичности,

культ знания, эволюционное, а

не революционное развитие и

открытость сознания. Мы долж-

ны выстраивать вектор своего

дальнейшего развития, объеди-

няя в единое целое прошлое, на-

стоящее и будущее и опираясь

на национально-культурные

корни.

Президент делает акцент на

прагматичности. Но подлинный

прагматизм заключается не в

том, чтобы получать сиюминут-

ную выгоду, а в рачительном и

бережном отношении ко всему,

что нас окружает, к природным

богатствам, ресурсам.

Казахстан - богатейшая

страна, и нужно признаться, что

мы зачастую относимся к окру-

жающему нас миру чисто по-

требительски, не задумываясь о

будущем. Но такая расточи-

тельность, недальновидность

недопустима, иначе это приве-

дет к необратимым последстви-

ям. Рабочей группой Мажили-

са Парламента, руководителем

которой я являюсь, разработан

проект закона «О внесении из-

менений и дополнений в неко-

торые законодательные акты

Республики Казахстан по воп-

росам растительного и живот-

ного мира», который направлен

на то, чтобы умело и грамотно

управлять природными ресур-

сами и сохранить все достояние

для будущих поколений.

Сегодня в основе всего дол-

жна лежать рациональность,

ориентация на достижение кон-

кретных целей. При этом Пре-

зидент подчеркивает, что пре-

образования должны происхо-

дить без революционных потря-

сений, а эволюционным путем.

И пример проводимых в нашей

стране реформ как нельзя луч-

ше это подтверждает.

В частности, если обратить-

ся к ситуации с изучением госу-

дарственного языка, то, в отли-

чие от других стран на постсо-

ветском пространстве, в Казах-

стане изначально не стали под-

ходить к данному вопросу ради-

кально. Но уже прошло доста-

точно времени и Президент по-

ставил конкретные сроки, в те-

чение которых основная часть

казахстанцев должна овладеть

государственным языком. Так-

же в своей нынешней статье Гла-

ва государств дал поручение

правительству разработать чет-

кий график перехода на латини-

цу до 2025 года. Все эти меры

вкупе направлены на создание

оптимальных условий для изу-

чения казахского языка граж-

данами нашей страны. С перехо-

дом на латиницу значительно

расширятся коммуникационные

возможности на международ-

ном уровне, также это будет спо-

собствовать более активному

взаимодействию со странами

тюркского мира. Опять-таки

данный процесс будет прохо-

дить поэтапно, учитывая имею-

щиеся особенности.

Нынешнее время предъявля-

ет очень жесткие требования, и

чтобы оставаться конкурентос-

пособными, необходимо посто-

янное самосовершенствование,

интеллектуальный рост, повы-

шение уровня образования, ко-

торое в конечном итоге должно

быть возведено в культ.

При этом для движения впе-

ред нужно избавляться от всего

архаичного, что мешает разви-

тию, и быть открытыми для про-

грессивных идей, перенимать

передовой опыт у других стран.

Современный человек, как и на-

ция в целом, не должны загонять

себя в рамки различными сте-

реотипами, рассуждать ограни-

ченными категориями.

Мы все являемся свидетеля-

ми того, как рушатся целые ци-

вилизации, в условиях глобали-

зации на карте мира появляет-

ся все больше горячих точек.

Елбасы подчеркивает, что это

последствия господствующих

сегодня моделей развития, ко-

торые не учитывают нацио-

нальных особенностей и наце-

лены на унификацию. Но это со-

вершенно неверно, ведь каждый

народ, каждая страна имеют

свои особенности, свою культу-

ру, традиции, национальную

идентичность,которые и долж-

ны быть основой развития.

И опять здесь уместно при-

вести уникальный казахстанс-

кий опыт. Возьмем в качестве

примера нашу корейскую диас-

пору, которая за 80 лет сохра-

нила свою национальную само-

бытность, культуру, традиции,

но при этом является гармонич-

ной частью многонационально-

го казахстанского общества и

вносит свой вклад в его разви-

тие. Это и есть наша уникаль-

ная казахстанская модель –

единство в многообразии. Пре-

зидент всегда делает акцент на

том, что полиэтничность явля-

ется для нас не недостатком, а

преимуществом.

Залогом успеха в XXI веке

может быть только нацелен-

ность на прогрессивное разви-

тие, способность адаптировать-

ся в стремительно меняющихся

условиях,при этом сохраняя

свою национальную уникаль-

ность и опираясь на духовно-

культурные ценности.
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Диана ТЕН,

Республика Корея

С самого первого дня все ак-

тивно включились в работу, по-

скольку тема данного форума

важна для каждого из участни-

ков. Во второй половине дня де-

легаты провели рабочие встре-

чи и заседания, на которых об-

судили ряд вопросов и проблем,

касающихся устава Междуна-

родной ассоциации корейских

журналистов, и другие органи-

зационные моменты.

Вечером следующего дня со-

стоялось торжественное откры-

тие Форума, на котором с при-

ветственными словами высту-

пили члены правления Ассоци-

ации журналистов. В связи со

сложившейся ситуацией на Ко-

Вектор на внешнее усиление
Прошел международный Форум корейских СМИ

С 16 по 22 апреля в Сеуле прошел  XVI Международный Форум корейских  СМИ. На ежегодную

конференцию в Республику Корея приехало более 88 журналистов из 25 стран мира. Одним из наибо-

лее важных вопросов мероприятия стало усиление поддержки корейских этнических СМИ за рубе-

жом путем объединения двух существующих на сегодняшний день организаций: Ассоциации зару-

бежных корейских СМИ и Всемирной ассоциации корейских журналистов в одну.

рейском полуострове вниманию

всех участников был представ-

лен видеофильм, рассказываю-

щий об основах и правилах бе-

зопасности населения в случае

возникновения чрезвычайной

ситуации в стране.

Насыщенная недельная про-

грамма вместила в себя не толь-

ко рабочие собрания, конферен-

ции, деловые встречи. но и была

посвящена знакомству со стра-

ной Утренней свежести.

Второй день мероприятия

начался с посещения Междуна-

родного пресс-центра. Затем  де-

легация журналистов выехала

из Сеула в город Тэджон, кото-

рый заслуженно может считать-

ся научно-технической столицей

Южной Кореи. Участники Фору-

ма посетили Корейский инсти-

тут аэрокосмических исследо-

ваний (KARI) – агентство по

космосу и аэронавтике Респуб-

лики Корея.

На сегодняшний день он яв-

ляется главным институтом

Южной Кореи, работающим в

сфере освоения космоса. Участ-

ники ознакомились с выставкой

макетов самолетов и достиже-

ний института по разработке

искусственных спутников Зем-

ли, а также посетили исследова-

тельские лаборатории, занима-

ющиеся разработкой систем

слежения, наземных навигаци-

онных систем. Основной целью

института на текущем этапе яв-

ляется разработка и совершен-

ствование двухступенчатой ра-

кеты-носителя или проекта

«Наро-3».

Также делегация журналис-

тов побывала в крупном корей-

ском университете науки и тех-

нологий (UST). Гости смогли оз-

накомиться с научно-исследова-

тельскими проектами в области

новых комбинированных техно-

логий, которые считаются одним

из важнейших критериев для

создания движущей силы эконо-

мического роста и процветания

Южной Кореи. Здесь студенты

могут приобрести соответству-

ющий опыт в различных облас-

тях исследования.

После этого состоялось об-

щее собрание участников, где

они смогли пообщаться, расска-

зать коллегам о своей работе,

задать вопросы. Делегаты выс-

казывались за укрепление под-

держки корейских этнических

СМИ за рубежом. А также зна-

комили с жизнью диаспоры в

своих странах.

В рамках ознакомитель-

ной программы участники по-

бывали в городе Чхонан про-

винции Чхунчхон – намдо, где

посетили учебный центр тради-

ционной корейской культуры.

На горной возвышенности при

въезде в центр находится выгра-

вированный трехногий ворон,

символизирующий уникаль-

ность традиционной культуры и

национальный дух корейского

народа.

Следующим пунктом назна-

чения стал один из известней-

ших морских курортов Южной

Кореи, город Каннын в провин-

ции Канвондо. Участникам пред-

ставилась уникальная возмож-

ность побывать на Ледовой аре-

не, построенной специально к

XXIII зимним Олимпийским иг-

рам в Пхёнчхане и первыми уви-

деть крытый конькобежный ста-

дион. Именно здесь будут про-

ходить турниры по фигурному

катанию и шорт-треку и конько-

бежному спорту.

Также журналисты побыва-

ли в хоккейном центре на Чем-

пионате мира по следж-хоккею

для людей с ограниченными

возможностями, на котором

встретились сборные Республи-

ки Корея и Норвегии. По итогам

игры со счетом 3:2 сборная хо-

зяев одержала победу.

Заключительное мероприя-

тие в программе Форума при-

несло всем гостям массу поло-

жительных и незабываемых впе-

чатлений – журналисты побыва-

ли в столице Зимних Олимпийс-

ких игр-2018 городе Пхёнчхане.

Особый интерес у всех учас-

тников, конечно же, вызвали

олимпийские объекты – две аре-

ны для хоккея, биатлонный и

лыжный стадионы, центр для

конькобежного спорта, а также

для фигурного катания и шорт-

трека, спортивная деревня, сан-

но-бобслейная трасса и распо-

ложенный на вершине одной из

гор трамплин для прыжков, ко-

торый уже превратился в одну

из главных достопримечатель-

ностей Пхёнчхана.

В ходе Форума делегаты

смогли обсудить и принять реше-

ния по ряду насущных вопросов,

в том числе и касающихся уси-

ления поддержки корейских

СМИ за рубежом, объединения

двух работающих на сегодняш-

ний день международных жур-

налистских организаций. В свя-

зи с обострением ситуации на

Корейском полуострове журна-

листы из разных стран высказы-

вались о  необходимости зару-

бежным диаспорам выступать в

качестве медиаторов между

двумя сторонами. А насыщен-

ная и интересная программа

ежегодного Международного

Форума корейских журналис-

тов оставила в памяти каждого

из зарубежных соплеменников

массу прекрасных и радостных

моментов.

В песне – душа народа
Прошел юбилейный концерт Народного хора «Родина»

Порадоваться за «Родину», в очередной раз насладиться твор-

ческом талантливого коллектива и, конечно же, поздравить Народ-

ный хор с 25-летием в минувшее воскресенье пришли десятки людей.

Зал Казахской государственной филармонии им. Жамбыла был запол-

нен зрителями разных возрастов.

Константин КИМ

По меркам, применимым к

самодеятельным творческим

коллективам, Народный хор

«Родина» можно считать насто-

ящим долгожителем. За четверть

века через коллектив прошло

более 150 человек, многие из

них, а также их дети и внуки в

это день сидели в зале. То есть,

можно смело говорить, что на

творчестве хора выросло уже

несколько поколений.

Коллектив хора и его бес-

сменный руководитель Влади-

мир Шин неоднократно получа-

ли благодарности за свою твор-

ческую деятельность от Ассамб-

леи народа Казахстана, акима-

та города Алматы, корейских

общественных организаций,

других государственных и не-

правительственных учреждений.

И в этот праздничный день с

высокой трибуны звучали ис-

кренние и теплые слова в адрес

любимого коллектива. В числе

почетных гостей «Родину» по-

здравили: директор КГУ «Ко-

гамдык келисим» при акимате

Алматы Жанат Мурунова, пред-

седатель Совета старейшин Ас-

социации корейцев Казахстана

Иван Тимофеевич Пак, Гене-

ральный консул Республики Ко-

рея в Казахстана Джон Джон

Сын Мин, заместитель предсе-

дателя Алматинского корейско-

го национального центра Геор-

гий Кан.

Концертная  программа на-

чалась с исполнения корейских

народных песен а капелла. Сто-

ит отметить, что все свои компо-

зиции, которые звучали в юби-

лейном двухчасовом концерте,

хористы исполняли вживую. В

этот день зрители смогли насла-

диться песнями на разных язы-

ках. Старшему поколению осо-

бо по душе были ретро мелодии

и народные корейские песни, в

которых повествуется о жизни

простых людей, о вечных ценно-

стях и, конечно же, о любви.

Более молодая часть зала

исполняла вместе с хором пат-

риотические песни, среди кото-

рых и «коронная» композиция

«Родины» - «Атамекен».  Всех

восхитило произведение «Аве

Мария» – это был чудесный но-

мер, исполненный разными голо-

сами, при этом хористы держа-

ли в руках горящие свечи.

Помимо теплых и искренних

слов в этот день в качестве по-

здравлений хористы принимали

и творческие номера от своих

коллег по цеху, артистов коллек-

тивов АКНЦ.

Замечательные хореографи-

ческие номера подарили «Роди-

не» и всем зрителям танцеваль-

ные коллективы «Бидульги»

(рук. народная артистка Казах-

стана Римма Ким), «Намсон»

(рук. Марина Ким), «Инсам»

(рук. Олег Ким).

А то, как они прекрасно уме-

ют отдыхать и веселиться, хо-

ристы продемонстрировали на

праздничном банкете, который

состоялся сразу после концер-

та. Совершенно не чувствуя ус-

талости, участники «Родины»

продолжили принимать по-

здравления и радовать пригла-

шенных и самих себя своим

творчеством.
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Корейцы независимого Казахстана
Продолжение.

Начало в предыдущих

номерах.

Свадебная обрядность

Современные свадебные

обряды корейцев  Казахстана

сохранили лишь немногое от

древних традиций. С другой

стороны, церемонии сватов-

ства и свадьбы в Казахстане и

Корее в главном сохранили

свою схожесть.

Свадьба у корейцев, живу-

щих в Казахстане, делилась

прежде на три этапа: сватов-

ство - хонсе мар, или помолв-

ка - ченчи,  регистрация в ЗАГ-

Се (Запись Актов Гражданско-

го Состояния – прим. автора) и

свадьба, послесвадебные  цере-

монии. В настоящие дни такая

поэтапность уходит в прошлое,

праздник сводится к самому

заключению брака и последу-

ющему свадебному застолью.

 В советский период свадь-

бы у многих народов, населяв-

ших огромную страну, стали

приобретать общие стандарт-

ные черты, причем определяю-

щим фактором явились рус-

ские традиции. В итоге, на всех

свадьбах у корейцев Казах-

стана поздравление молодо-

женов завершается со слова-

ми «горько!», которые произ-

носят для того, чтобы водка

стала «сладкой» от поцелуя

влюбленных. Этот обычай ко-

рейцы также переняли у рус-

ского народа.

 Стол, за которым сидят мо-

лодожены, отличается по сер-

вировке от других не только

богатством блюд и напитков,

но самое главное тем, что на

нем стоят большой красочный

торт, специально приготовлен-

ный по заказу, и свадебный пе-

тух. Петух, ощипанный и сва-

ренный целиком, украшенный

цветными нитями и с красным

перцем в клюве, остается обя-

зательным атрибутом корейс-

кого свадебного стола. Неред-

ко можно увидеть, что вместо

нитей петуха теперь украшают

цветной мишурой или елочным

дождем.

Корейские свадьбы отлича-

лись своим размахом, тратой

значительных денежных

средств и нередко число род-

ных, друзей и гостей составля-

ло 200-300 и более человек.

Ныне большое количество лю-

дей перестало быть особеннос-

тью корейских свадеб. Круше-

ние единого государства раз-

дробило единство советских

корейцев и современные браки

заключаются преимуществен-

но между партнерами одного

гражданства. Доминирующее

городское население и совмес-

тное проживание с другими на-

родами Казахстана, высокий

удельный вес межнациональ-

ных браков и ослабление этни-

ческой специфики в обряднос-

ти привели к исчезновению

традиционной поэтапности ко-

рейских свадеб. Все  свелось, в

основном, к совместной свадь-

бе, а раздельное празднование

у невесты и жениха почти ушли

в недавнее прошлое.

В крупных городах на

свадьбы стали приглашать лю-

дей, профессионально занима-

ющихся организацией «прото-

кола» и культурной програм-

мой праздника. Таких людей

называют тамада и они долж-

ны обладать рядом необходи-

мых творческих способностей

и практических навыков. В

последние годы на свадебных

вечерах тамада готовит целую

концертную программу с при-

глашенными певцами, танцо-

рами и артистами оригиналь-

ных жанров (фокусы, юмор,

цирковые номера). Он прово-

дит также  забавные и шуточ-

ные конкурсы. Если раньше

было важным, как накрыт стол,

то теперь судят по тому, кого

пригласили развлекать гостей,

петь песни и танцевать.

60-летие - хвангаб или хвегаб.

Среди семейно-бытовых

праздников корейцев особое

место занимает 60-летие –

«хвангаб», который является

подведением итогов жизни, так

как он совпадает с завершени-

ем зодиакального цикла по во-

сточному календарю. В 60 лет

каждый кореец подводит ито-

ги прожитых лет и начинает

отчет круга жизни, второй зо-

диакальный цикл по Лунному

календарю.

Проведение хангаби, так на-

зывают на диалекте 60-летие

корейцев, связано с большими

финансовыми, материальными

затратами и заблаговремен-

ной подготовкой. Корейцы не

жалели средств на празднова-

ние хангаби, приглашая сотни

гостей: родственников, сослу-

живцев по работе, соседей. В

старину все расходы несли

дети и прежде всего сыновья,

однако в советские годы роди-

тели, работавшие всю жизнь и

скопившие денежные средства,

помогали своим детям достой-

но провести юбилей.

Исходя из количества гос-

тей, подбирается ресторан или

кафе, в котором будут празд-

новать хангаби. Если раньше

были проблемы с арендой

праздничного зала ввиду не-

достаточного числа рестора-

нов, то теперь во всех городах

Казахстана предлагается ши-

рокий выбор и можно выби-

рать по  уровню обслужива-

ния, условиям аренды и вмес-

тимости.

Как и прежде, суть хвангаб

заключается в национальной

форме поздравления юбиляра,

отличающейся от других этно-

сов Казахстана тем, что юбиля-

ру делают глубокие поклоны.

Обычно делается один поклон,

однако, если отмечают юбилей

обоим супругам, то совершают-

ся по одному поклону каждому.

Перед тем как начать вызы-

вать людей на поклоны, зачи-

тывается биография юбиляра.

Перед столом юбиляра ставят

маленький столик, где стоит

бутылка водки, из которой на-

полняют рюмки для выступаю-

щих людей с тостами и по-

здравлениями. В начале юби-

лейного вечера тамада вызы-

вает по очереди ровесников

юбиляра и почётных гостей,

называя их имена по заранее

составленному списку. Для вы-

полнения поклонов перед сто-

лом юбиляра стелют ковер.

Когда они усядутся за ним, та-

мада начинает вызывать детей,

родных, которые после тради-

ционных глубоких поклонов

поздравляют юбиляра. Если

живы родители юбиляра (ов),

сначала он отдает им поклоны,

лишь затем усаживается за

свой стол. Ровесники и почет-

ные гости, люди старшего воз-

раста поклоны могут не вы-

полнять. После выполнения по-

клонов произносятся поздрав-

ления в честь юбиляра. По-

здравления могу т быть в

виде здравицы, песни, стиха,

танца.

В конце юбилейного вечера

гостям раздаются пакеты с го-

стинцами, однако по традиции

некоторые гости сами берут с

юбилейного стола для своих

детей или внуков конфеты или

фрукты, считается, что они так-

же сулят им такое же долголе-

тие, как и юбиляра.

Большинство корейцев

Казахстана встречает  свое

60-летие в добром здравии,

биологический возраст мно-

гих из них существенно ниже,

нежели реальный,  поэтому

они выглядят моложе своих

лет. Если раньше  юбиляры

выглядели пожилыми людь-

ми и облачались на хвангаб в

национальные платья, то те-

перь состоятельные корейцы

могут предпочесть ему доро-

гие  европейские  костюмы.

Жизненная энергия, актив-

ный образ  жизни юбиляра

придают юбилею веселый ха-

рактер и  на  современных

хвангаб много поют и танцу-

ют.

Кохи означает «старый» или

«древний»  - 70 летний юбилей

проводится также торжествен-

но, как и 60-летний юбилей

хвангаб и мало чем отличается

от него в подготовительной и

церемониальной части. Многие

корейцы доживают сейчас до

80 и более лет, 60-летие переста-

ло быть такой значимой датой,

хотя оно по-прежнему по тради-

ции широко отмечается. Сегод-

ня и 50, и 80, 90, 100 лет также

считаются юбилеями. В Южной

Корее в последнее время стали

пропускать хвангаб и отмечать

только кохи.  В Казахстане пока

60-летний юбилей продолжает

считаться самой главной вехой

в жизни человека.

Герман КИМ, доктор исто-

рических наук, профессор кафед-

ры истории,  директор Центра

Центральной Азии Университе-

та Конгук (Сеул)

Продолжение следует.
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КОРЕЙСКОГО ТЕАТРА

Тамара ТИН

– Мои университеты – среда

обитания, – говорит о себе Майя

Санчуновна. – Это, наверное, и есть

для меня самое высшее образование.

Я в свое время в такой коллектив

мастеров сцены пришла, что не со-

стояться на актерском поприще,

просто не смела. Можно сказать,

учителями для меня были все акте-

ры, я всех слушала, впитывая саму

атмосферу того театра – в ней было

на самом деле нечто магическое, зах-

ватывающее все твое существо. Для

меня в театре все было из другого,

возвышенного над суетой сует

мира: и сцена, и костюмы, и зал ожи-

дающих спектакля зрителей. В теат-

ре образца 1960-х годов посредствен-

ных артистов не было. А я как раз

пришла в театр в 1965 году, когда

сам народ тянулся к прекрасному,

люди устали все время только бо-

роться. Хотелось любить, красиво

двигаться. И коль ты сам не имеешь

еще возможности красиво одевать-

ся, говорить и петь, так хоть прийти

в театр и посмотреть, как это дела-

ют другие.

Майя Санчуновна до сих пор

считает, что самое главное, благода-

ря чему происходит становление мо-

лодого человека как личности, спе-

циалиста, –  это среда обитания.

Помести любого человека в среду,

где не принято сквернословить, ха-

мить, вести себя неподобающим

образом, а принято творчески ра-

ботать, и так живут все, и он

будет жить по этическим зако-

нам, принятым в этой среде.

Что говорить, если в человеке

уже заложены основы будуще-

го специалиста? Вот в такую

среду обитания и попала мо-

лоденькая учительница Майя,

мечтающая со школьных лет о

сцене, да еще проявившая себя

со школьной скамьи на клуб-

ных сценах и школьных кон-

цертах.

Майя росла в семье млад-

шим ребенком – шестой сест-

ренкой среди талантливых де-

вочек семьи Пака. Все как одна

были одаренными, все прекрас-

но пели и танцевали. О таких

говорят: «Бог поцеловал в ма-

кушку». Однако случайностей не

бывает. Отец Майи Пак Сан Чу всю

свою короткую жизнь, а он умер в

1946 году, учительствовал, многих

научил корейскому языку, его счита-

ли талантливым педагогом. Мама

Майи Мария также была наделена

способностями. К сожалению, труд-

ная судьба ей не позволила полу-

чить образование. Здесь багаж у нее

был невелик – три класса общеоб-

разовательной школы и семейные

заботы. Но с детства Майю восхи-

щал голос мамы, то, как однажды

услышав какую-то песню, она запо-

минала ее уже навсегда, а по народ-

ным частушкам ее и вовсе никто не

мог перепеть. Мудрая и трудолюби-

вая мама, оставшись в послевоенные

годы одна  с детьми на руках, рас-

пределяла крохотные доходы семьи

так, что Майя не помнит, чтобы се-

мья голодала или дети чувствовали

себя в чем-то ущербными. Женщи-

на все тяготы судьбы мужественно

несла на своих плечах. При этом в

колхозе «Достижение» была неиз-

менным председателем женсовета, а

если нужно было выступить на три-

буне и разъяснить женщинам  «по-

литику партии», например, то луч-

ше нее этого не мог сделать никто.

Оратор – говорили односельчане, не

веря, что за плечами этой женщины

даже начальной школы нет. Ее де-

вочки росли тоже очень активными.

– Все мои сестры очень хорошо

пели и танцевали, – вспоминает

Майя, – в свободное от учебы время

их можно было найти на репетици-

ях в школе или в клубе. Помню, была

еще совсем маленькой, брали меня с

собой. Я прильну к сцене и смотрю

на них снизу вверх – любуюсь. Во

время репетиций они ставили меня

на стул и говорили: «Пой!».И я пела.

Так начиналась актриса. После-

военное детство и на Майе отложи-

ло свой отпечаток – помощь по

дому да и в колхозных полях ото-

двинула школу на второй план. Для

нее первый в жизни звонок прозве-

нел, когда ей уже исполнилось десять

лет. Но никто не видел в ней переро-

стка. Во-первых, потому что таких

детишек было в послевоенное вре-

мя много, во-вторых, она была ма-

ленькой ростиком, худенькой и чем-

то похожей на Дюймовочку из муль-

тика. Ее так иногда и звали – Дюй-

мовочка.

Но куда все девалось, когда Майя

рассказывала стихи на сцене или пела

песни. Она преображалась и чувство-

вала себя так, словно и впрямь попа-

ла в сказку. Девочку с неординарны-

ми способностями, гибкую, певучую,

отлично владеющую вниманием зала

и чувствующую сцену, заметил худо-

жественный руководитель Ким Хаде

Алексеевич, который, окончив Мос-

ковский финансовый институт, явно

получил не то образование. Доста-

точно сказать то, что он самостоя-

тельно научился играть на скрипке.

Преподавая в школе английский

язык, учитель руководил сразу не-

сколькими кружками художествен-

ной самодеятельности: хорового пе-

ния, танцевальный и акробатический.

Майя успевала посещать все круж-

ки, какие только были в школе, и при

этом хорошо учиться. Но чаще всего

ей вспоминается пение на голоса

«Амурских волн», где они солирова-

ли со старшей сестрой Софьей, так-

же выбравшей впоследствии стезю

актрисы и приведшей в Корейский

театр младшую Майю. «Амурские

волны» любили корейцы и были в

восторге уже от того, что исполняли

песню дети.

– Мы побеждали во всех твор-

ческих конкурсах. О кружке самоде-

ятельности колхоза «Достижение»

знали даже в республике, называя нас

между собой островом талантов, –

продолжает Майя Санчуновна. – И

все это благодаря фанатично пре-

данному нашему художественному

руководителю, обычному школьно-

му учителю, который даже немнож-

ко наивно верил, что красоту спасет

искусство. Думаю, что мы  с  Софьей

стали актрисами в основном благо-

даря ему. Именно в школе мы с ней

сыграли в первом спектакле, постав-

ленном по его сценарию, он учил нас

уже в школе по Станиславскому –

хочешь быть убедительной, войди в

положение своего героя. Ты не с

ним, не за него радуешься, а сама ис-

пытываешь эти чувства и если с ним

беда – ты не сочувствуешь герою, ты

сама испытываешь физические стра-

дания и душевные муки.

У ее сестры Сонечки был идеаль-

ный слух, красивый голос. Девушка

исполнила свою заветную мечту,

окончив театральное училище в

Ташкенте. Другие сестры Майи

вышли замуж, а она, оставшись в

доме последней, не могла себе пред-

ставить, как мама останется одна.

Майя решила для себя – чтобы и

дальше выходить на сцену, пусть

даже перед односельчанами, пойдет

работать в школу, где будет вести

кружок художественной самодея-

тельности, можно даже театраль-

ный. Решено – сделано. Так бы и ста-

ла Майя Сергеевна (так легче про-

износить имя ее первоклашкам) учи-

тельницей, тем более что поступила

на заочный факультет Кызыл-Ор-

динского пединститута и вполне ус-

пешно постигала азы учительского

труда. Многие об успешном учите-

ле говорят: Это и актер, и воспита-

тель, и образованный человек. О ней

говорили, что ее урок, в том смысле,

что дети не балуются, а с интересом

слушают то, что говорит учитель,

похож на спектакль, где роль всех

актеров играет Майя. Вчерашняя

школьница обижалась на такую

похвалу – она серьезный учитель,

какая уж тут игра!

Вмешался, как это часто бывает

с людьми, у которых есть своя не-

повторимая и единственная мечта,

о какой не говорят даже маме и близ-

ким подругам, случай. Сестра Соня

вернулась в Корейский театр вмес-

те с подругами, направленными на

учебу театром. Одна из девушек, на

которую возлагались особые надеж-

ды, осталась в Ташкенте, нарушив

договор. Для театра это было боль-

шой проблемой: кто будет играть

на сцене героинь-молоденьких деву-

шек? Софья тут же вспомнила о сво-

ей сестренке и вместе с Розой Лим

(тоже  в будущем заслуженной ар-

тисткой Каз ССР) зашли к дирек-

тору Те  Ден Гу:

– Она не заканчивала училища,

но она очень способная! – выпали-

ла Соня.

Директор поверил:

– Скорее ее сюда! – крикнул  он.

Так Майя пришла в Корейский

театр. Сыграв свою первую роль слу-

жанки, она удивила бывалых акте-

ров – перед ними действительно та-

лант от Бога. С тех пор больше ни-

когда Майя не играла эпизодичес-

ких героев.

– Может, еще и потому, что мне

всегда очень везло с наставниками,

– говорит она.

Майе и впрямь повезло – после

успешного дебюта под свое крыло

ее взяла народная артистка Ли Хам

Дек. Первая роль Майи легендарной

девушки ЧунХян дала дебютантке

путевку в сценическое будущее, от-

крыв дорогу к образам Баян Сулу,

Карагоз и другим знаковым герои-

ням, которых играть мечтала любая

актриса театра.

– Меня хвалили очень часто, –

вспоминает М.Пак, – но я этого не

любила и очень стеснялась. Мне ка-

залось, что предложенные роли на-

столько мне понятны, что странно

было бы, если б я не справилась с

поставленной режиссером  Ен Сен

Еном задачей. Это был замечатель-

ный человек! Как мне снова не по-

вториться: сама жизнь меня сталки-

вала с такими людьми, которые тре-

бовали соответствий. Поэтому их

всего-то нужно было слушаться,

строго выполнять все, что они го-

ворили и все состоится. Я так и ра-

ботала. Режиссер Ен Сен Ен не имел

специального образования, но умел

все: стихи писал сам, пел и так далее.

Назову и других. Всегда горячо от-

стаивающий свое видение и право-

ту драматург и поэт Мен Дон Ук.

Русский по национальности и до

мозга костей понимающий корейс-

кий характер и национальный ко-

лорит народа Александр Пашков.

Делай все, как скажут, и будет все на

бис. Так что опять среда, опять ок-

ружение. Таким и должен быть на-

стоящий театр, когда каждый в нем

работает, выкладываясь на все сто.

– Представляю себе, поклонни-

ки, цветы… Справлялась ли моло-

денькая  девушка, каковой Вы были

тогда? – задаю вопрос Майе Санчу-

новне.

– Всякое бывало, но я об этом

рассказывать не хочу. Знаете, языки

острые, женщины начинают всякие

небылицы придумывать. Я просто

вышла замуж за актера Эдуарда

Тена, положив конец всем слухам.

Жизнь шла своим чередом. Ро-

дились в семье дети Лилия и Роди-

он. Казалось, чего можно желать се-

мье, в которой полное взаимопони-

мание и в профессиональной дея-

тельности и дома. Время от време-

ни, как это часто бывает в актерских

семьях, на сцене театра играли и дети.

Но громом средь ясного неба стало

…получение Майей в 1980 году зва-

ния заслуженной артистки Казахс-

кой ССР. Эдуард очень тяжело пе-

реживал не успех жены, а то, что ему

до такого признания далеко. И …он

ушел из семьи.

– Пойду растить лук, – объяснил

он жене. – Но хоть в старости пус-

тишь назад?

Майя Санчуновна просто отве-

тила:

– Ты бросаешь семью, детей…

Если переступишь порог дома, на-

зад дороги нет.

– Так  что счастье на сцене я не

смогла разделить с мужем-актером, –

подводит итог Майя Санчуновна. –

Но уже не переживаю. Радуюсь за де-

тей и внуков. Лилия вполне успешно

пробовала себя на сцене в нашем те-

атре, но выбрала другую дорогу и

живет теперь в Южной Корее. Роди-

он вполне востребован здесь. Он ком-

позитор, пишет музыку для фильмов,

для души и просто потому, что это

его дорога и не писать он не может.

– Хочу спросить у Вас в заклю-

чение нашей беседы, Вы счастливы,

Майя Санчуновна?

– Моя мечта сбылась, дети раду-

ют, родной театр крепнет и разви-

вается. И меня не забывают. На пре-

мьеры по-прежнему приезжает за

мною машина и я под аплодисмен-

ты сажусь в первый, пусть теперь

уже зрительный ряд. А что еще нуж-

но для счастья?

Самое высшее образование
Майя Санчуновна Пак – человек удивительной судьбы, неразрывной

нитью связанной с Корейским театром. Более полувека она преданно слу-

жила театру.  Более ста ролей, из которых почти все главные, актриса

сыграла за десятилетия неустанного труда на ниве культуры. Она вспо-

минает сегодня о своих героинях как о старых знакомых, с которыми

свела когда-то судьба, с которыми повезло соприкоснуться. А ведь и впрямь

все это были люди, которые прошли через ее сердце и оставили в ее памя-

ти неизгладимый след. Разные характеры, трудные, противоречивые судь-

бы. Майе Санчуновне все роли были по плечу – от комедийных до драма-

тических. И это тоже удивительно, если сказать, что у поющей, танцу-

ющей актрисы нет специального образования.
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Несмотря, на то, что Анатолий Андреевич гражданин России, живет уже давно в Моск-

ве, в Переделкино, дети, внуки и правнуки тоже выросли и состоялись не в Казахстане, его

тянет в родные края. Здесь, в селе Сергиевка Южно-Казахстанской области, в далеком 1939

году, на казахской земле, он родился, здесь всегда его ждут родственники, друзья, поклонники

его таланта, единомышленники.  Анатолия Андреевича как известного российского писателя,

произведения которого переведены более чем на 30 языков мира, ждут не только читатели,

но и театралы Корейского театра. Как известно, однажды поставленные на сцене театра

пьесы Кима волнуют вновь и вновь молодых режиссеров, работающих над новыми постановка-

ми. Помимо всего этого, Анатолий Андреевич – интересный собеседник, мнение которого цен-

но и важно, прежде всего, тем, что его жизненный путь нашел отражение в его произведени-

ях,  которые многим читателям кажутся загадочными, порою непонятными. Но, что инте-

ресно, до их сути хочется дойти, осмыслить их философию, а приблизившись к произведениям

писателя, уже понимаешь, что ничего подобного ты еще не читал. В чем же загадка обаяния

великого художника слова?

В плотном графике череды

встреч и лекций, юбилейных собы-

тий и творческих вечеров  в алма-

тинских аудиториях Анатолий

Андреевич нашел часок и для на-

шей редакции.

– Я знаю вашу уникальную га-

зету с героической историей и ува-

жаю ее уже за то, что в трудней-

шие для корейцев годы она выс-

тояла. Корейская диаспора на

протяжении десятилетий делала

все для того, чтобы  сохранилась

уникальная трибуна корейцев, –

коротко объяснил Анатолий Ан-

дреевич свое согласие на интер-

вью. – Это на самом деле дорого-

го стоит и заслуживает восхище-

ния потомков.

Анатолий Ким  о Корейском те-

атре:

«Я знаю о театре из рассказов

первого поколения актеров…»

– Родился я в Казахстане, но

очень рано уехал в Москву в по-

исках себя. И посетил родину, уже

будучи известным писателем, ав-

тором двух книг. В Казахстане

меня к тому времени знали как

автора «Лукового поля» и пере-

водчика произведений казахских

писателей на русский язык. Вот

тогда, в 1976 году, я познакомил-

ся с Корейским театром и его еще

совсем молодым в те годы ярким

и талантливым руководителем Те

ТенГу. Почему я сам так считаю?

Благодаря тому обстоятельству,

что в актерской труппе в те годы

еще трудились депортированные

вместе с родным театром в Ка-

захстан артисты, я знаю о театре

из рассказов еще первого поко-

ления энтузиастов, несущих куль-

туру в народ. И это живет в моем

сердце. Мне очень дорог Корей-

ский театр, я его воспринимаю

как единственное в своем роде

уникальнейшее явление в миро-

вой культуре. И с тех пор при

встречах с уже сменившими то

славное поколение актерами я

вспоминаю те истории. Расска-

зываю о том, как их предше-

ственники боролись за свое мес-

то под солнцем, позиционируя

себя как носителей и хранителей

корейской культуры (так оно и

есть!). Без преувеличения хочу

сказать, что те артисты работа-

ли на голом энтузиазме, ведь у

них не было ни помещения свое-

го, ни сцены. Репетировали то

дома, то в сараях, то под откры-

тым небом, когда погода позво-

ляла. В летнее время гастролиро-

вали пешком, передвигаясь из од-

ной деревни до другой. И рекви-

зиты переносили на своих плечах.

Для этого сооружались специ-

альные носилки, перед ручками

которых были специальные лям-

ки, одевающиеся на плечи. Жен-

щины грузы умели носить на го-

лове, а за спиной у них частень-

ко сидели маленькие дети, кото-

рых не с кем было оставить, они

росли на гастролях. «Бродячие

актеры» уже тогда ста-

вили классику прямо

на импровизирован-

ной сцене из наспех

сколоченного деревян-

ного настила где-ни-

будь в поле, зрители си-

дели прямо на земле.

Актеры из-за смены

воды часто болели ма-

лярией (затяжная бо-

лезнь с припадками, по

себе знаю, что это та-

кое, когда тебя колотит

в ознобе так, что быва-

ет кратковременная

потеря памяти, и

длиться это состояние

могло минут 40) и если

случался припадок на

сцене, то зрители жда-

ли, когда актер придет

в себя. Припадок за-

канчивался, и актер

продолжал играть…

Женщины, бывало,

рожали прямо во время

гастролей. Часто мла-

денцы появлялись на свет слабень-

кими и, понятно, что не все выдер-

живали тяготы гастрольной жиз-

ни, умирали. Хоронили прямо на

пути к следующей деревне. Помню

одну рассказанную историю. Ро-

дился младенец и умер на руках у

матери. Она не позволила его по-

хоронить, так мертвого и носила

от одного селения к другому. Сер-

дце матери не хотело верить в тра-

гедию. Она могла лишиться рассуд-

ка, но ее подруга, которая нашла

слова сочувствия, и спасла актри-

су…

Полный впечатлений, вернул-

ся я в Москву и написал специаль-

но для театра пьесу, которая в про-

шлом году была поставлена в ва-

шем корейском театре и идет сей-

час. В том названии она звучала

«Кукушкин плач».

Режиссер Александр Пашков,

будучи не корейцем по нацио-

нальности, смог передать драма-

тизм судьбы героя, противоречи-

вость корейского характера  (яро-

стное отрицание и страстная лю-

бовь). На премьерном показе был

со мной и мой отец. Так началось

мое сотрудничество с театром.

Наша дружба с годами только

крепнет. А в прошлом году моло-

дой режиссер Юрий Цай справил-

ся с задачей по-своему, с исполь-

зованием кино. Назвал кино-спек-

такль «Прощение». У него все по-

лучилось. Он заставил зрителя со-

переживать, и я очень рад за ус-

пех.

Анатолий Ким и проблема  че-

ловеческого счастья:

«Божественное предназначение

или просто комфорт?»

– К счастью стремится все жи-

вое. Счастлива львица со своими

котятами, счастлива волчья стая

от того, что все в ней сыты и здо-

ровы. Человеку этого мало, ему,

помимо стремления к продолже-

нию рода и его укреплению, что-

то еще такое дано, свойственное

только человеку. У него есть душа,

что стремится к возвышенным

идеалам. Но и здесь многие ста-

новятся перед выбором: исполне-

ние Божественного предназначе-

ния или просто комфорт в жиз-

ни? Если бы Ломоносов выбрал

второе, то вряд ли бы состоялся

гений с величайшими открытия-

ми в области нескольких наук. А

четырнадцатилетний мальчик взял

да и пошел в Москву пешком из

Архангельска за своим призрач-

ным счастьем.

– Но ведь Вы тоже в свое вре-

мя удивили своих близких и дру-

зей, бросив престижное художе-

ственное училище аж на четвер-

том курсе, куда поступили со вто-

рой попытки. Нашли выход для

мятущейся души  – пошли служить

в Армию…

– Меня тогда действительно

никто не понял. Я пошел служить

в Армию на три года перед самым

окончанием училища, которое яв-

лялось одним из самых престиж-

ных в Москве. Я сделал этот шаг

для того, чтобы разобраться в

себе. Дело в том, что я долго не

мог  выбрать между живописью и

литературой. Но проблема была

в том, что я уже неплохо владел

кистью и хорошо учился, а в лите-

ратуре еще никак себя не проявил.

Стихи ко мне стали приходить на

четвертом курсе, а стихи, как из-

вестно, – продолжение внутрен-

ней жизни. Вот я и пошел в Ар-

мию обогащать свою жизнь, как

получилось впоследствие, тем цен-

ным опытом, без которого вряд

ли бы состоялся как писатель.

Судьба мне сделала подарок – я

попал в конвойные войска охра-

нять заключенных. Правда, и сей-

час не понимаю - внешний мир ох-

ранял от зэков или зэков от внеш-

него мира…

Но три года с оружием в ру-

ках, когда ты невольный свидетель

нравственного падения человека,

дали понять, что тюрьма – самое

дно ада. Кажется, находясь рядом

с этой жизнью, я узнал всю под-

ноготную падшего, сломленного

духовно и физически человека.

Для того чтобы стать писателем

не поверхностного уровня, писа-

телем, который мог бы работать

на разных уровнях, нужно было

знать и об этой жизни. Когда я

уже состоялся, общался с прези-

дентами, послами, я понимал, как

много мне дала служба в Армии.

Жизнь мне предложила такую

вертикаль общения, когда ты мо-

жешь быть объективен в отраже-

нии жизни общества в его много-

образии и всевозможных прояв-

лениях людей разного сословия.  В

этом отношении у меня самое

высшее образование.

– А как же живопись?

– Ну, в деле мне тоже помогло

это умение видеть мир глазами

художника – некоторые свои

произведения я сам иллюстриро-

вал. Не так давно вышел у меня

альбом с моими работами. Тоже

история интересная. Строитель-

бизнесмен прочитал в газете ин-

тервью со мной и позвонил:

«Какую книгу вам издать?». Я

ответил: «Альбом бы выпустить

в свет». Он помог…   Хотя, по

большому счету, живопись для

меня осталась открытием красо-

ты. Не может ведь свеча гореть с

двух сторон одновременно…

–  Но «случай, бог изобрете-

нья» не обошел Вас стороной, не

так ли?

–  Да, был контакт с большим

поэтом, который своим письмом

повлиял на меня кардинально.

Там, на службе в Армии, я был уже

не пустым человеком. Любимые

мои Сергей Есенин, Михаил Лер-

монтов, Фридрих Энгельс с кни-

гой «Личность. Семья. Обще-

ство», Амадей Гофман стали мои-

ми спасителями и учителями. Я

продолжал писать стихи и однаж-

ды отправил их своему брату. Тот

на одной из творческих встреч с

известным турецким писателем,

которого очень полюбили в Со-

ветском Союзе, Назымом Хикме-

том, показал поэту мои стихи. И

вот я получил от Назыма такое

письмо, после которого вера моя

в мое предназначение литератора

окончательно окрепла. А писал он

следующее: «Брат, я не знаю, дав-

но ли вы пишете, только в нашем

деле нет периода ученичества и

учительства. Вы настоящий

поэт…».  Письмо у меня до сих

пор сохранилось. И я благодарен

ему и по сей день за то, что оно,

таким образом, вмешалось в мою

судьбу и помогло ответить на



№16   28 апреля 2017 г. 13

с корейской душой

вопрос, ответ на который я искал

так активно.

Анатолий КИМ о Смоктунов-

ском:

«Человек-гений обретает без-

граничную творческую свободу –

состояние существования души без

смерти».

Жизнь после Армии у меня

складывалась не так безоблачно,

как  кажется многим. А многие ду-

мают, что вот нашел я свое пред-

назначение писателя и счастлив.

Предназначение-то я понял дав-

но, а вот процесс утверждения в

обществе, в писательских кругах

Москвы – дело совсем непростое.

Отнес несколько своих рассказов

в один журнал, во второй, в тре-

тий – не публикуют. При том я

вижу, что  зачастую, отказывая,

мои произведения даже не чита-

ют. Потому что на вопрос: «Чем

Вам не подходит рассказ?» – я

слышал самые нелепые замечания

издателей, которые по своему со-

держанию не имели никакого от-

ношения даже к сюжетам моих

творений. Позднее, когда лед тро-

нулся, эти же редактора изда-

тельств наперебой расхваливали

мои рассказы и …тоже их не чи-

тали по-настоящему. А мне это

наблюдать было смешно. Но тог-

да, когда я, вернувшись из Армии,

снова был принят в художествен-

ное училище и снова покинул

родные пенаты, было не до смеха.

У меня уже была семья, я рабо-

тал там, куда только брали, а бра-

ли в основном на стройку разно-

рабочим, и, зарабатывая свой не-

легкий хлеб, я писал в стол настой-

чиво и упорно почти 10 лет. Меня

не воспринимали. И я уже был на

грани срыва, хотел все бросить и

пойти зарабатывать деньги физи-

ческим трудом – водить троллей-

бус, например. И вновь в мою

жизнь вмешался его величество

Случай. Бог мне послал встречу с

великим актером  Смоктуновским.

Я увидел его на лестнице.

– Жду своих, ключи забыл, –

объяснил он.

– Заходите ко мне, у меня по-

дождите, – предложил я.

И он не отказался. Потом от

соседки известной новеллистки,

члена Союза писателей СССР

Ширы Горшман, которая читала

мои рассказы и удивлялась, поче-

му они никак не заинтересуют из-

дательства, он узнал, что я пишу,

и вдруг предложил: «Дайте мне не-

сколько рассказов, отнесу их в

журнал». Прошло всего два меся-

ца и мои рассказы увидели свет в

ленинградском журнале «Авро-

ра». Спустя  еще немного времени

«Литературная газета» в своем

обозрении обо мне всего одним

абзацем отметила: «… появился

новый писатель с высокой культу-

рой письма». Эта была похвала

высшей степени. После этих собы-

тий я стал издаваемым.

Совсем недавно вышла моя

повесть «Гений»  в память о Смок-

туновском, о замечательном чело-

веке, благодаря которому меня уз-

нал читатель. Это он помог мне,

будучи гениальным актером и

просто выдающейся личностью,

остаться в этом бескрайнем мире

литературы – в мире, к которому

я стремился всю жизнь и посвя-

тил себя.

Анатолий Ким о Сеуле:

«Меня не могли представить ни

русским писателем, ни корейским.

Я там был «писателем корейского

мира».

– Читают ли Вас на корейском

языке, Анатолий Андреевич?

– Дело в том, что до Сеула (пер-

вая моя поездка была связана с

участием в первом этническом фе-

стивале в Корее) мое имя в Стра-

не Хангук как писателя уже знали.

Сразу что бросилось в глаза: в га-

зетах я увидел свой портрет на

полполосы. Там крупными буква-

ми было написано: «Анатолий

Ким – писатель корейского мира».

Замешательство понятно, авторы

не могли написать «русский писа-

тель», ошибкой было бы написать

и «корейский писатель». В общем,

вышли из положения. Обнаружил

я и свои рассказы на корейском.

Повесть «Лотос» и другие корей-

ским переводчикам легче было пе-

ревести с немецкого языка – пере-

вод с перевода. Другие мои рас-

сказы в переводах больших специ-

алистов-профессоров как-то еще

были поняты корейским читате-

лем. Но вот с переводом таких

произведений, как «Белка», ниче-

го не получилось, так как части

книг были поделены между аспи-

рантами, объединяла этот коллек-

тивный труд подпись профессо-

ра. В общем, ничего путного из

этого не вышло. В результате ко-

рейский читатель не понял, о чем

я пишу. Меня в Корее знают в ос-

новном по автобиографической

повести и по нескольким расска-

зам для детей. Все филологические

труды остались пока за бортом

понимания и тем более осмысле-

ния широким читателем.

– Сегодня и наша молодежь не

особенно дружна с книгой, мно-

гим далеко не до философии. Как

Вы думаете, Вас понимают совре-

менники?

– Думаю, что каждый читатель

находит то, что созвучно его душе.

Да, не всем понятна моя философия.

Если говорить о романе «Радости

рая», то он пока не имеет кассового

успеха, мне частенько его возвраща-

ют «торговые точки». Попробовал

пойти к читателю и сделал откры-

тие – свои романы нужно продви-

гать самому. Я  отпустил «Радости

Рая» к молодым. Интересно было,

что скажут они. Обратился к  сту-

дентам МГУ, послал им электронный

вариант книги – читайте, приеду,

поговорим. Дал я студентам три

месяца, и   состоялась наша встреча.

Первокурсники признали – это, го-

ворят, наш роман. Я у них спраши-

ваю: вам что-то тягостно, не понят-

но? Оказалось, ничего подобного,

они уловили и сюжет, и мысль, кото-

рую я хотел донести до читателя.

Молодежь оказалась более чуткой.

В Алматы я был у ректора Каз-

НУ. Рассказал ему об этом мероп-

риятии и обещал по этому пово-

ду приехать еще. Будем общаться.

А моя философия вполне совре-

менна. Человек в этом мире появ-

ляется не из пустоты, не из черно-

го бездушного пространства. Он

приходит из мира в мир, парит по

вечности на двух крылах: одно –

до рождения, второе – после жиз-

ни. Это парадигма моя, мое лич-

ное понимание. Оно в свое время

изменило меня и я хочу донести

это видение до молодежи.

– Слышала, что у Вас весьма

именитые предки.

– Ничего не знал о своих кор-

нях, пока не поехал в Корею. Там

бережно хранят наши родослов-

ные. Приезжая туда, понимаешь,

что короткие корейские фамилии

имеют славное начало. Я – не ис-

ключение. На своей исторической

родине в первую же поездку выяс-

нил, что моя родословная, наша

прямая королевская ветка, идет с

680 года. Ким Чи Сы – мой пря-

мой предок. Есть в моих корнях,

среди моих предков, и художники,

и поэты. Когда я дал интервью ко-

рейским СМИ на эту тему, ко мне

в отель пришла целая делегация до-

стойных потомков, среди которых

было и два мультимиллионера.

Анатолий Ким о работе над

переводом «Пути Абая»:

«Передо мною стояла задача

восстановления художественных

ценностей оригинала».

– Анатолий Андреевич, может

этот вопрос Вам не очень понра-

вится. Хочу спросить Вас о рабо-

те над переводом эпохальной

трилогии «Путь Абая». На рома-

не того, первого, авторизованно-

го перевода (в составе авторско-

го коллектива были специалисты-

филологи высокого уровня) рус-

скоязычный читатель вырос, по-

знакомился с традициями казахс-

кого народа и сегодня некоторые

писатели и филологи возмущают-

ся: «Зачем нужно было перево-

дить роман снова?»

– Скажу сразу, что для меня пе-

ревод эпохального романа – один

из главных жизненных подвигов.

Работал над ним в плотном ре-

жиме всего полтора года. Помо-

гали два известных казахских пи-

сателя, подстрочный перевод про-

ходил через руки сына великого

писателя Мурата Ауэзова и пере-

давался мне. Работа увлекла меня.

Получился перевод, который

одобрил Мурат Ауэзов, многие

казахские писатели признали ра-

боту лучшей, хотя тот перевод был

отмечен сталинской премией, мой

скромный труд – премией в 10

тысяч долларов.

Зачем трогали? Во-первых, сами

казахи были не удовлетворены ра-

ботой спецов 50-летней давности.

Было много недовольств, связанных

с языковыми особенностями рома-

на. Во-вторых, на перевод того вре-

мени не могла не повлиять идеоло-

гия. Вот мы все и исправляли, вер-

нее, все, что могли. Ведь на велико-

го МухтараАуэзова еще до того, как

роман вышел в свет, оказывалось

давление цензоров, которым не хва-

тало в эпохальном произведении

классовой борьбы, например, или

слишком не по-советски выглядело

роскошное «феодально-байское»

застолье и народные празднества.

Я читал переписку казахского пи-

сателя с Соболевым, где второй

учил великого Ауэзова писать для

народа. Сегодня все это восприни-

мается с таким глубоким внутрен-

ним возмущением! Представляю

себе, как это унизительно было выс-

лушивать казахскому мастеру сло-

ва! Но чтобы роман увидел свет, он,

скорее всего, скрепя сердце, все это

выслушивал, например, с таким ви-

дом: «Нате вам!»

Подводя итог сказанному,

хочу сказать, что перевод – испол-

нительское искусство. Это как в

музыке. Композитор – автор ори-

гинала, переводчик – исполнитель.

Перевод протокольный, публици-

стический – одно, а художествен-

ный требует еще и особого лич-

ностного эмоционального вос-

приятия, а также создания  худо-

жественного аналога на своем

языке. Исходя из этого, я и пере-

водил «Путь Абая».

Анатолий Ким об ассимиляции

нации, 80-летии проживания корей-

цев в Казахстане и о мечте, без

которой нет жизни.

– Анатолий Андреевич, в этом

году наши корейцы отмечают

круглую дату – 80-летие прожива-

ния корейцев в Казахстане. Это

праздничная дата или повод для

раздумий?

– И то и другое. Однако то, что

дата очень важна, прежде всего для

той части корейцев, которая ког-

да-то оторвались от историчес-

кой родины и улетела туда, где за-

катывается солнце – на запад,

факт, и он требует осмысления се-

годня. Горжусь всем сердцем за то,

что родился корейцем и умру ко-

рейцем, что имею самое прямое

отношение к этому великому на-

роду, который смог выстоять в чу-

довищно жесткое время и своим

трудом прославить землю, кото-

рая приняла его. И это говорит о

многом.

– Сегодня в Казахстане, да и

не только в Казахстане, много

межнациональных браков. По-

нятно, что люди сближаются друг

с другом, искренне любят друг

друга. Многие, особенно пред-

ставители старшего поколения,

опасаются ассимиляции нации.

А Вы?

–  Все должно идти естествен-

ным путем. История учит, что,

увы, этими миграционными сме-

шениями никак нельзя управлять.

И не надо. Это процесс спонтан-

ный. По себе сужу. Моя первая

жена была кореянкой, вторая –

русская. На выбор детей,  внуков

я тоже не оказываю давления.

– О чем мечтает сегодня извес-

тный русский писатель, драматург

и просто человек такой богатой

интернациональной души? Над

чем работает сегодня?

– Мечтаю написать то, чего я

никогда еще не писал. Если Вы зна-

комы с моими произведениями, то

легко заметите, что все они разные

по форме, по содержанию, по «ли-

тературному генофонду» – я не по-

вторяюсь и продолжаю эксперимен-

тировать. В настоящее время рабо-

таю над новым романом. О  своих

новых произведениях до их выхода

в свет я предпочитаю не разгова-

ривать. Уверен,  если придет время,

когда у меня не будет желания пи-

сать, открывать что-то новое, то я

уже не буду подлинно жить.

Тамара ФАЗЫЛОВА,

член союза журналистов

Казахстана
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Олеся ПАК,

Ольга ЮН

Итак, начнем. Первый этап. Вдохните

аромат, исходящий от чашечки кофе, при-

крывая половину чашечки ладонью, ведь,

как известно, 80 процентов «впечатления»

от кофе приходится на обоняние. Затем

нужно прихлебнуть три раза. Именно на

третий раз вы почувствуете всю сладость

напитка. Только на следующем этапе, тре-

тьем, нужно сделать хороший глоток. Та-

ким образом, мы полностью оценим сорт

кофе. И последняя часть испытания – выра-

жение своих мыслей. Вы должны описать

вкус кофе так, чтобы слушатели ваши не

смогли отказаться от эликсира бодрости.

С целью рассказать о кофе то, чего мы

еще не знаем, и, конечно, выявить настоя-

щих мастеров его приготовления, 25 ап-

реля в Алматы состоялся чемпионат ко-

фейни «Starbucks» в Мега парке. Лучшие

бариста этой кофейни соревновались

между собой. Все 4 участника были дос-

тойны победы. Однако нужно было выя-

вить лучшего из лучших, которому побе-

да принесет участие на чемпионате Казах-

стана. Одним из членов жюри была чем-

пионка Казахстана прошлого года Русла-

на, которая также участвовала на чемпи-

онате в Лондоне.

Наблюдать за соревнованием было

очень увлекательно. Каждый конкурсант

презентовал сорт кофе, повествуя об увле-

кательной истории  разных сортов. У каж-

дого участника мы взяли небольшое интер-

вью, тем самым узнав, как проходила подго-

товка к чемпионату.

Открыл соревнование бариста Арман,

который познакомил нас с кофе Veranda.

Этот кофе имеет легкий оттенок какао. В

его приготовлении используются  слегка

поджаренные орехи, вкус которых помога-

ет почувствовать фундук. Фундук в свою

очередь подается как фудперринг (десерты

или продукты, соответствующие вкусу

кофе).

– Почему Вы выбрали именно этот сорт

кофе? – задаем вопрос Арману.

– Это тот сорт кофе, с которого я начал

работу бариста, по совету моей коллеги

Русланы. И я влюбился в него, несмотря на

то, что вовсе не считаю себя кофеманом.

Veranda – очень легкий кофе и теперь я его

пью постоянно.

Вторым участником, который нас, не-

сомненно, порадовал, был Али. Парень ра-

ботает бариста уже полгода. Сорт кофе, ко-

торый он представлял, называется Pike Place.

Благодаря Али мы узнали богатую и инте-

ресую историю не только этого сорта, но и

самой кофейни. Свое название кофе полу-

чил в честь первой кофейни, которая была

открыта в Pike Place Market города Сиэтл.

Екатерина КИМ,

Румина ИБРОНОВА

Сегодня тема поступления в зарубежные

вузы актуальна как никогда. И это естествен-

но. Молодые люди мечтают о достойном

образовании,  получении знаний, благода-

ря которым они стали бы востребованны-

ми специалистами в будущем. Есть среди

абитуриентов и те, кто решил для себя учить-

ся в Южной Корее, так как образование в

этой стране является престижным. Страна

утренней свежести известна передовыми ме-

тодами обучения многим профессиям, в

Корее, как известно, культ образования –

молодые люди посвящают все время учебе и

становятся хорошими специалистами, у ко-

торых нет проблем в устройстве на  хоро-

шо оплачиваемую  работу в будущем. Для

этнических корейцев пребывание в Корее

важно еще и тем, что там сохранена и раз-

вивается культура корейского народа.  Вме-

сте с получением образования есть возмож-

ность побольше узнать о жизни в Корее, о

ее исторических памятниках и духовном

богатстве,  а также воочию  увидеть гармо-

ничное слияние традиций и развивающего-

ся огромными темпами прогресса.

Но как стать студентом корейского вуза?

Какую сумму придется заплатить? Что де-

лать, если не владеешь корейским языком,

или твои знания оставляют желать лучше-

го? Частично выставка дала ответы на эти

вопросы через представителей таких уни-

верситетов Кореи, какКукмин, Инха, Кён-

бугкский национальный университет и дру-

гие. Всего на выставке в этом году абитури-

енты могли познакомиться с 28 универси-

Чемпионат для бариста
Интересно, знаете ли вы, что для того, чтобы по-настоящему оценить кофе, нуж-

но пройти четыре этапа испытания кофе? Вряд ли. Да мы и сами узнали об этом только

на конкурсе.

По словам Али, он не планировал уча-

ствовать в чемпионате, но решил рискнуть

и испытать себя, а также обрести бесцен-

ный опыт, который останется с ним навсег-

да.

Самый эмоциональный и волнительный

момент настал для Али во время второго

тура, когда пришло время демонстрировать

мастерство и практические навыки, о чем он

поделился с нами во время беседы.

Еще один интересный сорт кофе -

Ethiopia - открыл для нас третий участник

соревнования – Санжар. Как мы знаем, Эфи-

опия является родиной кофе. Попробовав

его, мы почувствовали привкус шоколада, а

также запах и оттенки кислинки. Вкус был

достигнут благодаря цитрусу, который со-

держится в его составе. Стоит отметить что

Санжар стал бариста буквально пару меся-

цев назад и то, что он уже участвует в такого

рода соревнованиях, говорит о его уровне,

навыках и смелости, что, несомненно, заслу-

живает уважения по отношению к бариста.

И наконец, четвертым участником и по-

бедителем емпионата кофейни стал Дмит-

рий. Его мы знаем благодаря кофе-семина-

рам, которые он устраивает время от вре-

мени для всех любителей и ценителей кофе.

Многие, даже те, кто практически ничего не

знают о кофе, слышали о таком виде -

Espresso, но совсем немногие знают, что есть

такой сорт кофе, о котором нам и расска-

зал наш хороший знакомый.

Один из вопросов, который мы задали

Дмитрию, был о том, какие эмоции он ис-

пытывал на самом соревновании и что чув-

ствовал, когда услышал, что стал победите-

лем конкурса. На что он ответил:

– Эмоции были самые разные. Я пере-

живал, что сделаю что-то неправильно или

забуду о чем-то важном, но все-таки со-

хранял позитивный настрой! Многие го-

ворили, что я был хладнокровен и не про-

являл своих переживаний. Так казалось.

Внутри у меня бушевал океан эмоций!

Когда я узнал, что победил, я просто был

в эйфории! Но при этом нужно было сдер-

живать себя! Ведь все мои коллеги были

отлично подготовлены и каждый заслужи-

вал победы! Я испытывал гордость за них,

ведь они только начинают расти в этом

направлении...

Каждый участник соревнования вложил

душу в порцию кофе, приготовленного им

во втором этапе соревнования, на котором

конкурсанты должны были приготовить и

соответствующе оформить четыре вида на-

питка, которые были определены членами

жюри. Было удивительно, насколько ловко

и умело участники справлялись с этим! Не-

зависимо от того, как давно они этим зани-

маются, сколько порций напитка пригото-

вили, они справлялись с заданиями и пока-

зали свой профессионализм.

 Высшее образование

можно получить в Корее
В Алматы завершилась выставка «Образование в Республике Корея», которая помогла

казахстанским абитуриентампобольше узнать о том, какие возможности есть у абитури-

ентов для поступления в вузы Кореи, что требуется от выпускников казахстанских школ

для того, чтобы пройти обучение в Стране утренней свежести.

тетами, которые предлагали свои условия.

Из-за наличия переводчиков и русскоязыч-

ных представителей от каждого универси-

тета у гостей не возникало проблем с вос-

приятием информации. У посетителей была

возможность не только поговорить с офи-

циальными представителями каждого вуза,

но также услышать искренние отзывы и на-

ставления от студентов из стран СНГ, кото-

рые на данный момент учатся в том или

ином южнокорейском университете. Не-

смотря на то, что нескончаемый поток лю-

дей продолжался на протяжении пяти ча-

сов, все представители очень вежливо и спо-

койно отвечали на вопросы и к концу бесе-

ды дарили сувениры на память о своих уни-

верситетах.

Помимо образовательной ярмарки, во

второй половине дня среди всех гостей выс-

тавки состоялся розыгрыш лотереи.Счаст-

ливчики выиграли смартфоны, ноутбуки,

косметику, а самое главное, шести участни-

кам посчастливилось стать обладателями об-

разовательных сертификатов.Гости в долгу

не остались – выступили на сцене с неболь-

шой концертной программой.Таким обра-

зом, посетители выставки и гости Алматы  на-

сладились мастерской игрой исполнителей

на казахском национальном инструменте ко-

бызе, а любители дорам узнали в мелодии

музыку из известного многим сериала «Цве-

точки после ягодок». Таким образом, состо-

ялась не только образовательная выставка,

где  каждый посетитель взял для себя что-то

новое, оказавшись немного ближе к осуще-

ствлению своей мечты. Состоялся праздник,

который надолго запомнится и гостям и

организаторам выставки.
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